
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «30»  декабря  2019 г.  №  2899 
 

 

 

 

О проведении ежегодного 

конкурса «Спортивная элита»  

в городе Когалыме  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 

№2920 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Когалыме», в целях пропаганды и популяризации 

физической культуры, определения лучших спортсменов, команд, тренеров, 

специалистов физической культуры и спорта города Когалыма по итогам 

выступлений в официальных региональных, всероссийских и международных 

соревнованиях:  

 

1.  Утвердить:  

1.1. Положение о ежегодном конкурсе «Спортивная элита» в городе 

Когалыме согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.2. Состав конкурсной комиссии ежегодного конкурса «Спортивная 

элита» в городе Когалыме согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.  

 

2.  Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

города Когалыма (А.А. Логинова) обеспечить сбор, обработку информации и 

предоставление списков номинантов в лауреаты ежегодного конкурса 

«Спортивная Элита» в городе Когалыме на заседание конкурсной комиссии.  

 

3.  Признать утратившими силу: 

3.1. постановление Администрации города Когалыма от 23.10.2018 

№2323 «О проведении ежегодного конкурса «Спортивная Элита» в городе 

Когалыме»; 

3.2.  постановление Администрации города Когалыма от 25.12.2018 

№2946 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 23.10.2018 №2323». 

 

4.  Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 



 

Администрации города Когалыма в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

5.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А. Юрьеву.  

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы города Когалыма                                                                  Р.Я.Ярема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

    

ЮУ     

УО    

УКСиМП    

Подготовлено: 

зав. ССП УКСиМП О.В.Мягкова   

 

Разослать: Л.А. Юрьевой, УКСиМП, УО, МАУ «Дворец спорта», газета, Сабуров 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации города Когалыма 

от 30.12.2019 №2899 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном конкурсе «Спортивная элита» в городе Когалыме 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Ежегодный конкурс «Спортивная элита» в городе Когалыме (далее 

- конкурс) проводится с целью определения лучших спортсменов, тренеров, 

команд и специалистов физической культуры и спорта города Когалыма по 

итогам выступлений на соревнованиях в течение предыдущего года.  

1.2.Задачи конкурса:  

- повышение мотивации спортсменов, тренеров к достижению высоких 

спортивных результатов;  

- пропаганда и популяризация видов спорта, Олимпийского движения;  

- освещение в средствах массовой информации спортивных 

достижений, популяризации спортивных достижений среди населения города 

Когалыма.  

1.3. Конкурс проводится Управлением культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма.  

 

2.Условия и порядок проведения конкурса 

 

2.1. Конкурс выявляет лучших в номинациях:  

- «Лучший спортсмен среди мальчиков и девочек»;                          

- «Лучший спортсмен среди юношей и девушек»; 

-  «Лучший спортсмен года среди юниоров и юниорок»; 

-  «Лучший спортсмен среди ветеранов спорта»;  

-  «Лучший юношеский тренер»; 

-  «Лучший тренер года»;  

-  «Золотой резерв Когалымского спорта»;  

-  «Лучший учитель физической культуры» / «Лучший педагог 

дополнительного образования в сфере «физическая культура и спорт»;  

-  «Лучшая общественная организация в области физической культуры 

и спорта»; 

-  «Лучшая команда по игровым видам спорта»;   

-  «Лучшая детская команда»;  

-  «Преодолей себя»; 

-  «Лучший инструктор – методист»; 

-  «Лучший инструктор по физической культуре среди дошкольных    

образовательных организаций»;  

-  «Легенда Когалымского спорта»; 

-  «Лучшая организация (предприятие) по организации внедрения 

ВФСК «ГТО». 

2.2. Критерии оценки по номинациям:  
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№ 

п/п 

Наименование в 

номинации 
Условия участия в конкурсе 

Всего 

участников 

1 2 3 4 

 

Лучший 

спортсмен среди 

мальчиков и 

девочек 

определяются спортсмены в возрасте 

от 9 до 11 лет (включительно) по 

абсолютному лучшему результату, 

показанному за прошедший год по 

олимпийским и неолимпийским видам 

спорта, согласно таблице определения 

лучшего спортсмена (тренера) по 

видам спорта (приложение 1 к 

настоящему положению); определения 

лучшего спортсмена по видам спорта, 

входящие в состав сборной команды 

округа, России 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Лучший 

спортсмен среди 

юношей и 

девушек 

определяются спортсмены в возрасте 

от 12 до 17 лет включительно по 

абсолютно лучшему результату, 

показанному за прошедший год по 

олимпийским и неолимпийским видам 

спорта, согласно таблице определения 

лучшего спортсмена (тренера) по 

видам спорта (приложение 1 к 

настоящему положению); входящие в 

состав сборной команды округа, 

России; определяется по лучшему 

абсолютному результату 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Лучший 

спортсмен года 

среди юниоров и 

юниорок 

определяются спортсмены в возрасте 

от 18 до 23 лет включительно по 

абсолютно лучшему результату, 

показанному за прошедший год по 

олимпийским и неолимпийским видам 

спорта, согласно таблице определения 

лучшего спортсмена (тренера) по 

видам спорта (приложение 1 к 

настоящему положению); входящие в 

состав сборной команды округа, 

России; определяется по лучшему 

абсолютному результату 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Лучший 

спортсмен среди 

ветеранов спорта 

определяется по абсолютно 

лучшему результату, показанному 

спортсменом на соревнованиях, 

включенных в Единый календарный 

план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных 

мероприятий  Министерства спорта 

1 

победитель, 

2 лауреата 
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Российской Федерации, Единого 

календарного плана региональных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных 

мероприятий и спортивных 

мероприятий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

Департамента физической культуры 

и спорта ХМАО-Югры, 

аккредитованных Всероссийских 

федераций по олимпийским, 

неолимпийским видам спорта, 

календарного плана проведения 

физкультурных  и спортивных 

мероприятий города Когалыма 

  

Лучший 

юношеский 

тренер 

определяется тренер спортсмена, 

ставшего победителем в номинации 

«Лучший спортсмен среди юношей и 

девушек» 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Лучший тренер 

года 

определяется тренер спортсмена, 

ставшего победителем в номинации 

«Лучший спортсмен года среди 

юниоров и юниорок» 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Золотой резерв 

Когалымского 

спорта 

определяются   спортсмены в возрасте 

от 7 до 18 лет включительно, 

победители и призеры официальных 

региональных первенств, первенств 

УрФО и Всероссийских соревнований 

15 

лауреатов  

  

 Лучший учитель 

физической 

культуры» / 

«Лучший 

педагог 

дополнительного 

образования в 

сфере 

«физическая 

культура и 

спорт» 

Наличие подготовленных: команд 

победителей/призеров городских 

соревнований, соревнований в зачет 

Спартакиады школьников 

«Президентские старты»; 

победителей/призеров Всероссийской 

Олимпиады школьников по 

физической культуре; учащихся 

получивших значки отличия ВФСК 

«ГТО». 

Учитель (педагог): имеет значок отличия 

ВФСК «ГТО»; является победителем 

(призером) профессиональных 

конкурсов; реализует дополнительную 

образовательную программу в кружках, 

секциях, клубах; проводит мероприятия 

по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) учащихся.  

Участник имеет право номинироваться 

один раз в три года  

1 

победитель, 

2 лауреата 
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Лучший 

инструктор по 

физической 

культуре в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

отсутствие случаев травматизма; 

наличие подготовленных команд 

победителей/призеров городских 

соревнований, губернаторских 

состязаний; 

Инструктор: имеет значок отличия 

ВФСК «ГТО»; является 

победителем/призером 

профессиональных конкурсов, 

грантов; разрабатывает и реализует 

проект по физическому развитию; 

реализует дополнительные 

образовательные программы в 

кружках, студиях, клубах; проводит 

мероприятия по взаимодействию с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

Участник имеет право номинироваться 

один раз в три года  

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Лучшая 

общественная 

организация в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

привлечение материальных средств, не 

относящихся к бюджету г. Когалыма; 

организация соревнований по 

различным направлениям и видам 

спорта; выпуск и распространение 

агитационных материалов; 

организация и проведение  среди 

населения показательных выступлений 

и мастер-классов с целью 

популяризации направлений и видов 

спорта, здорового образа жизни; 

проектная деятельность – участие в 

конкурсах различного уровня 

(городские, региональные, 

федеральные); участие  в спортивных 

соревнованиях различного уровня  

(городские, региональные, 

межрегиональные, всероссийские, 

международные);   массовость 

организованных и проведенных  

мероприятий 

1 

победитель 

  

Лучшая команда 

по игровым 

видам спорта 

 кандидатами на выдвижение в 

номинации могут быть команды  

(возраст участников от 18 лет и 

старше) по видам спорта добившиеся 

наивысших результатов;  

участие в зональных и финальных 

региональных соревнованиях 

1 

победитель, 

2 лауреата 
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Лучшая детская 

команда 

кандидатами на выдвижение в 

номинации могут быть команды детей 

(возраст участников от 14 до 17 лет) по 

видам спорта добившиеся наивысших 

результатов; 

участие в зональных и финальных 

региональных соревнованиях 
 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Преодолей себя спортсмены среди лиц с 

ограниченными физическими 

возможностями здоровья 

определяются по лучшему результату, 

показанному за прошедший год; 

активное участие в спортивно-

массовых мероприятиях 

5 лауреатов 

  

Лучший 

инструктор –  

методист  

наличие плана методической работы, 

собственных методических 

разработок, публикаций; 

 составление и разработка программ 

спортивной подготовки; календарного 

плана спортивно-массовых 

мероприятий; документации по 

проведению соревнований; 

участие в проведении и методическое 

сопровождение открытых занятий, 

мастер классов, семинаров, 

конференций; 

ведение статистического учета 

результатов работы отделений по 

видам спорта и анализ результатов, 

содержания, опыта работы тренеров 

(справки о посещении тренировочных 

занятий; протоколы контрольных 

нормативов; ходатайства на 

спортивные разряды; документация по 

аттестации тренеров и т.д.); 

результаты повышения квалификации, 

самообразования, направленные на 

формирование профессиональной 

компетентности методиста 
 

1 

победитель, 

2 лауреата 

  

Легенда 

Когалымского 

спорта 

определяется спортсмен, внесший 

значительный вклад в пропаганду и 

развитие физической культуры и 

спорта в городе Когалыме, по 

представлению характеристики. 

Участник имеет право номинироваться 

один раз в три года 
 

1 

победитель 
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Лучшая 

организация 

(предприятие) по 

организации 

внедрения 

ВФСК «ГТО» 

среди 

работников 

количество принявших участие во 

ВФСК «ГТО»; 

количество участников, получивших 

знаки отличия 

 

1 

победитель 

2.3. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 февраля года 

следующего за отчетным периодом подать заявку по установленной форме:  

- муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Дворец 

спорта», общественные организации, организации города Когалыма 

предоставляют информационные заявки в Управление культуры, спорта и 

молодежной политики по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов 7, каб. 432, 

тел. 8(34667)93-628 согласно приложению 2 настоящему Положению; 

- муниципальные образовательные организации предоставляют 

информационные заявки в Управление образования по адресу: г. Когалым, ул. 

Дружбы Народов 7, каб. 419, тел. 8(34667)93-645 согласно приложению 3 и 

приложению 4 к настоящему Положению.  

 

3. Конкурсная Комиссия, ее состав и регламент работы 

 

3.1. Конкурсная Комиссия (далее – Комиссия), является действующим 

на постоянной основе совещательным органом, осуществляющим подведение 

итогов конкурса в соответствии с настоящим Положением.  

Основной задачей Комиссии является определение победителей и 

лауреатов конкурса по номинациям, определенным в настоящем положении.  

3.2. Состав Комиссии  

Комиссия действует в следующем составе:  

3.2.1. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 

работой Комиссии (в его отсутствие общее руководство осуществляет 

заместитель председателя Комиссии; ведет заседание конкурсной комиссии; 

подписывает протокол заседания конкурсной комиссии).  

3.2.2. Заместитель председателя Комиссии.  

3.2.3. Секретарь Комиссии: 

- ведет регистрацию поступивших заявок от кандидатов в лауреаты;  

- организует проведение заседаний Комиссии;  

- ведет протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов;  

- информирует средства массовой информации о ходе проведения 

конкурса.  

3.2.4. Члены Комиссии.  

Общий количественный состав комиссии должен быть не более 11 

человек, при этом число членов Комиссии должно быть не четным.  

3.3. Регламент работы Комиссии  

3.3.1. Комиссия:  

- проверяет и оценивает представленные участниками конкурса 

информационные заявки, документы, сведения, установленные настоящим 

положением;  
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- принимает решение о выборе победителей и лауреатов Конкурса по 

номинациям;  

- члены Комиссии, которые не могут присутствовать на заседании по 

каким-либо причинам, обязаны заранее известить об этом секретаря 

Комиссии;  

 - заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 членов от установленного числа членов 

Комиссии;  

- решение Комиссии по вопросам рассмотрения информационных 

заявок участников конкурса, определения победителей по номинациям 

принимается большинством голосов. При равном числе голосов правом 

решающего голоса обладает председатель комиссии;  

- решение комиссии по подведению итогов оформляется протоколом.  

 

4.Подведение итогов, награждение победителей и лауреатов конкурса 

 

4.1. Подведение итогов и определение победителей конкурса в 

номинациях осуществляет комиссия, в соответствии с критериями, 

указанными в таблице согласно приложению 1 к настоящему Положению. В 

случае равенства результатов у двух и более участников учитывается 

совокупность достижений, количество занятых призовых мест, ранг 

соревнований и т.д.  

4.2. Итоги ежегодного конкурса подводятся на заседании комиссии.  

4.3. Победители конкурса награждаются ценными подарками на 

торжественной церемонии подведения итогов конкурса.  

 

5.Финансирование конкурса 

 

5.1. Финансирование конкурса производится в рамках муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме», 

утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 

11.10.2013 №2920.  
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Приложение 1  

к положению о конкурсе  

«Спортивная элита года»  

в городе Когалыме   

 

Таблица определения лучшего спортсмена (тренера) по видам спорта 

 

Баллы 

Официальные 

международные 

Чемпионаты и 

Первенства 

Чемпионаты, 

Первенства 

России 

Зональные 

чемпионаты 

первенства 

России 

Чемпионаты, 

Первенства 

округа 

Мира  Европы  

100  I      

90  II      

80  III      

63  IV      

62  V      

61  VI      

60   I     

55   II     

50   III     

48   IV     

47   V     

46   VI     

45    I    

40    II    

35    III    

34    IV    

32    V    

31    VI    

30     I   

25     II   

20     III   

18     IV   

17     V   

16     VI   

15      I 

10      II  

5      III  
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Приложение 2  

к положению о конкурсе 

«Спортивная элита»  

в городе Когалыме  

 

Информация 

о кандидатах в лауреаты городского смотра – конкурса 

«Спортивная элита»  

 

№ 

Ф.И.О. 

кандидата в 

лауреаты 

конкурса/ 

Дата рождения 

Вид спорта/ 

Спортивное 

звание 

За какие результаты 

предоставляется, 

дополнительные 

мотивы, пояснения 

Баллы 

 

     

 

Примечание:  
-направлять количество кандидатов по каждой номинации не 

превышающее общее количество лауреатов в данной номинации  

-направлять копии протоколов соревнований, подтверждающих 

результаты выступления спортсменов на соревнованиях.  



 

Приложение 3  

к положению о конкурсе 

«Спортивная элита»  

в городе Когалыме  
 

Информация 
 

о ,  
Ф.И.О. (полностью) 

 

кандидате в лауреаты городского смотра – конкурса «Спортивная элита»  
 

МАОУ  

Должность кандидата  

Стаж работы в данной должности  
 

№ 

п/п 

 

За какие результаты предоставляется 
 

1 Имеет значок по итогам тестирования ВФСК «ГТО» (золото, серебро, бронза) 
 

2 Победитель/призёр профессиональных конкурсов 
название конкурса, дата проведения  форма  

(очная, заочная и т.д.) 

уровень (муниципальный, 

окружной и т.д.) 

   
 

3 Реализует дополнительную образовательную программу  
форма организации  

(кружок, секция, клуб) 

название программы охват учащихся 

   
 

4 Руководитель команд победителей/призёров городских соревнований в 

зачет Спартакиады школьников "Президентские старты" 
занявшее место вид соревнований 

  
 

5 
Руководитель команд победителей/призёров городских соревнованиях 

название соревнований дата проведения занявшее место 

   
 

6 Подготовил победителей/ призеров Всероссийской Олимпиады 

школьников по физической культуре 
количество учащихся занявшее место этап (муниципальный, окружной и т.д.) 

   
 

7 Подготовил учащихся получивших значки ВФСК «ГТО» 
количество учащихся знак отличия (золото, бронза, серебро) 

  

8 Подготовил и провел мероприятие по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) учащихся 
название мероприятия  дата проведения охват родителей/учащихся 

   
 

9 Дополнительные показатели, пояснения 
 

                  Директор МАОУ ________________   _______   /_____________________/ 
                                                                                                                                                     подпись                                   расшифровка 

 

Исполнитель: Ф.И.О., контактные данные 

 

Примечание:  
- к заявке приложить копии документов подтверждающие данные показатели; 

- направлять количество кандидатов, соответствующее количеству лауреатов в данной 

номинации.  
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Приложение 4  

к положению о конкурсе 

«Спортивная элита»  

в городе Когалыме  
 

Информация 
 

о ,  
Ф.И.О. (полностью) 

кандидате в лауреаты городского смотра – конкурса «Спортивная элита года»  
 

МАДОУ  

Должность кандидата  

Стаж работы в данной должности  
 

№ 

п/п 

 

За какие результаты предоставляется 
 

1 
 

Имеет значок по итогам тестирования ВФСК «ГТО» (золото, серебро, бронза) 
 

 

2 
 

Победитель/призёр профессиональных конкурсов 
 

название конкурса, 

дата проведения  

форма (очная, заочная 

дистанционная) 

уровень (муниципальный, 

окружной и т.д.) 

   
 

3 
 

Победитель конкурсного отбора на получение гранта 
 

название уровень (муниципальный, окружной и т.д.) 
 

4 
 

Реализует дополнительную образовательную программу  
 

форма организации (кружок, секция, 

клуб) 

название программы охват учащихся 

   
 

5 
 

Разработал и реализовал проект по физическому развитию 
 

название срок 

реализации 

возраст охват  достигнутые 

показатели 

     
 

6 
 

Руководитель команд победителей/призёров городских соревнованиях 
 

название соревнований дата проведения занявшее место 

   
 

7 
 

Руководитель команд победителей/призёров губернаторских состязаний 
 

название соревнований дата проведения занявшее место 

   

8 Подготовил и провел мероприятие по взаимодействию с родителями 

(законными представителями) учащихся 
название мероприятия  дата проведения охват родителей/учащихся 

   

9 Дополнительные показатели, пояснения 

  
 

Заведующий МАДОУ _______________   _______   /_____________________/ 
                                                                                                                                                         подпись                                расшифровка 

 

Исполнитель: Ф.И.О., контактные данные 

 

Примечание:  

- к заявке приложить копии документов подтверждающие данные показатели; 

- направлять количество кандидатов, соответствующее количеству лауреатов в данной 

номинации.  
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 30.12.2019 №2899 

 

Состав конкурсной комиссии 

ежегодного конкурса «Спортивная Элита» в городе Когалыме 

 

- заместитель главы города Когалыма, курирующий вопросы 

образования, культуры, спорта и молодежной политики, председатель 

комиссии;  

- начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалыма, заместитель председателя комиссии;  

- заведующий сектором спортивной подготовки Управления культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма, секретарь 

комиссии.  

 

Члены комиссии:  

 

- заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации города Когалыма;  

- главный специалист отдела общего и дополнительного образования 

управления образования Администрации города Когалыма;  

- главный специалист сектора спортивной подготовки Управления 

культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; 

- директор муниципального автономного учреждения «Спортивная 

школа «Дворец спорта»;  

- заместитель директора по спортивной работе муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»;  

- начальник отдела спортивной подготовки муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»;  

- старший методист отдела спортивной подготовки муниципального 

автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта»; 

- председатель общественной организации «Когалымская городская 

федерация инвалидного спорта» (по согласованию); 

- президент городской общественной организации «Когалымский 

Боксерский Клуб «Патриот» (по согласованию). 

 

 

 


